
Депутат против «Куриц Орска»: публикация о ветеранах признана 
оскорбительной. 

 
Скандальная запись паблика «Курицы Орска»  

Лингвистическая экспертиза признала оскорбительной скандальную публикацию о 
ветеранах Великой Отечественной войны, размещённую в паблике «Курицы Орска». 
Правоохранители направили запрос в отдел «К» УМВД России по Оренбургской области с 
целью установить личности и адреса создателей группы. Кроме того, в ближайшее время 
будет проведена еще одна экспертиза скандальной публикации. До её результатов 
временно отказано в возбуждении уголовного дела в отношении создателей группы 
«Курицы Орска». По результатам её проведения следователи ходатайствуют перед 
прокурором вернуть дело на доследование.  
 
Судя по результатам экспертизы, в тексте выражено негативное отношение автора к 
Великой Отечественной войне за её результаты; к празднику День Победы как 
неуместному («празднование гибели большого количества людей»); традициям 
празднования Дня Победы у россиян за их цинизм и пренебрежение к событиям войны.  

http://www.ural56.ru/news/46/439241/


 
Информация о результатах экспертизы  

 
Напомним, депутат Орского городского Совета, директор лицея №1 Сагындык Узакбаев 
обратился в полицию с просьбой провести проверку в отношении паблика «Курицы 
Орска», публикация в которой, по его мнению, оскорбила память о Великой 
Отечественной войне. Накануне Дня Победы на стене сообщества была опубликована 
заметка, в которой администратор в нецензурной форме сообщил о том, что 70 лет назад 
закончилась война, «в которой мы закидали трупами дедов немчуру и одержали победу 
…». В качестве изображения использовалась фотография обнажённой девушки в пилотке.  
 
Спустя месяц стало известно о том, что полиция отказала в возбуждении уголовного дела 
в отношении администраторов паблика до результатов экспертизы. Скандальную 
публикацию о ветеранах отправили экспертам в Самару, чтобы установить является ли её 
содержание оскорбительным. После получения результатов экспертизы дело будет 
возвращено на доследование.  

 
Депутат Сагындык Узакбаев  

 
Кроме того, полицейские установили личности двоих создателей паблика «Курицы 
Орска». Молодые люди пояснили, что создали группу, а потом ушли из неё, когда в 
группе стали появляться записи, «порочащие честь и достоинство граждан». С тех пор 

http://www.ural56.ru/news/46/439241/


группу администрировали лица, скрывающиеся под никами «Серж Булгаков» и «Robert 
Pattison», но полные данные и место их пребывания основателям группы неизвестны.  
 
Как следует из материалов дела, сам депутат не подписан на сообщество, он узнал о нем 
от своего помощника Александра Гребенькова. Сагыднык Узакбаев не только депутат, но 
и директор учебного заведения, поэтому его не может не беспокоить влияние подобных 
групп на молодое поколение.  
http://ural56.ru/news/45/476789/ 
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